
Во-вторых, торгово nрс.дnрият11е должно стремиться еще боле 

увеличить долю рык.ка, даже если ero объем ос·rается неизменным. 
Зто можно сделать лутем завоевания лотребителей конкурентов, 

самого конкурента, завоевания преданвост1t 1:1отребителя. 

В·третьих, торговое нредприятие-лидер обязано постоянно слн· 

жать 11здержки, соверш нствовать структуру затрат и ассортимент 

предлагаемой продукцим. 

В заключение необходимо подчеркнуть то, что для удержания 

лидирующей позиции торговое предприятие должно действовать 

сразу во всех вышеперечисленных напр вленинх . 

Е.Н. Карчевская, G(!I· преподаватепь 

ГГТУ им . П . О . Сухого (Гомель) 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ГОСТИНИЧНОЙ И11ФРАСТРУКТУРЫ 
В ГОМЕЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

ос•1·ояние материально·техни•1еской базы туризма, нужда · 

ющейсst на 70- 80 % u реконструкции, - одна из самых сущее· 

твенных проблем в современном региональном туризме. 

Поскольку в привлечении иностранных туристов важную роль 

и1·рае•r уровень разви·rия инфраструктуры (в том числе гостиниц), 

был проведен компле.ксRЫй анализ работы в этом направлении. 
Учитывая травзитвое положение Гомельского pernoaa, целесооб

разно создать новые средства размещеВ.11Я (мотели, кем:пингп и т.д.). 

При этом надо учитывать территориальную концентµацию имею

щихся гостиниц и анализ коэффициента загрузки номерного фонда. 

Коэффициент среди й годоsой загрузки гостиниц области со· 

ставляет 38 % . В работе средств размещевАя выделевы админи -
тративвые районы с более высоким коэффициентом: Речицки.й (1<О · 

зффиц11ент загрузки равен 73 %), Жлобински.й (59), Рогачевский 
(47), Мозырский (44), Калиаковичский (43 % ) райоаы Гомельской 
облас·rи. Админис·rративвые центры зтих районов находятся в 

удобном трансnортво·географич ском полож вии. Следовательно, 

планирование строительства новых средств размещения должно 

осуществляться прежде всего в данных районах. Кроме того. есть 

основания предположить, что нерентабельно строительство кр n· 
ных гостиниц. Предпочтение может быть отдано маломестным 

средствам размещекия. В подтверждение сказанtrому служит рвв-
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нителы10 невысокий коэффициент загрузки номерного фонда мно

гоместllh!х гостиниц г. Гомеля (35 %1 ). 
Планирование ·rерриториального размещения новых гостиниц 

должно о •уществляться тnкже и с учетом направлений миграп.ий 

ка.к белорусских. та.к и иностранных туристов . С этой целью рас 

считан уд львый вес и.востравных туристов в структуре посетите

лей, воспол ьзовавшихся услугами гостиниц_ Полученные резуль

таты свидетельствуют о том, что наиболее часто останавливаются 

иностранные туристы в районах, граничащих с другими государ

ствами, в крупных 11ромышленных, административных и культур

ных центрах . Поэтому создание комфортабельных номеров для 

иностранных туристов может осуществляться прежде всего в Го

мельском (удельный вес иностранных туристов составляет 42 1Уо ) , 

Мозырском (39), Жлобинском (11 1Х1 ) районах. 
В территориальной структуре выделен ряд адм111:1и тративвых 

районов, имеющих наиболее высокие показатели по поступившей 

выручке от размещрния туристов на предприят1JЯХ го тиничн го 

фонда. В 11срвую очередь это районы с многофункциональными ад

министративными центрами (Гомельский, ветлоrорский, Мозыр

ский районы). 
Таким образом, в развитии го тиничн й инфраструктуры со 

бое внимание следует обратить на следующее: 

• размещение новых гостиниц должно осуществляться с уче

том наnравлени11 туристск11х uотоков, удельного веса иностранных 

туристов в структуре посетитед й региона, транспортно-географи

ческого и 1 ·еополи ическо1 ·0 положени.н алан11руемых гос•rиниц; 

• пред11очтение в развитии гостиничной инфраструктуры дол 

жно быть отдано многофункциональным населенным 11унктам; 

• эффективным являе1·ся создание маломес·1·ных средств раз

мещения. 

А.Е. Касперович, аспирантка 

БГУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ СТ АIЮВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗ ВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В условиях пер хода э 1<ономики к рыночным условиям дл11 р -
шения множества неотлож.ных проблем нужны значительные ф11 -

нансовы с средства . НаибоJJее эфф ктивным механизмом 11ривлеч -
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